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Положение
Об «Ревизионной комиссии» муниципального предприятия жилищнокоммунального хозяйства 

“Апэ-Канал” г.Вулкэнешть

1. Положение об «Ревизионной комиссии» муниципального предприятия (в дальнейшем _ 
Положение), разработано в соответствии с Законом РМ №246 от 22.11.2017 года «О государственном и 
муниципальном предприятиях».
2. Положение определяет полномочия, порядок назначения и деятельности Ревизионной 
комиссии Муниципального предприятия «Апэ-Канал » г.Вулкэнешть (в дальнейшем — Предприятие).
3. Ревизионная комиссия назначается и отзывается Учредителем и осуществляет контроль финансово- 
экономической деятельности предприятия и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом РМ №246 от 22.11.2017года «О государственном и муниципальном предприятиях», Уставом 
Предприятия и настоящим Положением, утверждённым Учредителем.
4. В состав Ревизионной комиссии муниципального Предприятия могут входить представители 
учредителя, органа исполнительной власти и, по обстоятельствам, органов центрального публичного 
управления.
5.Члены ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия, совмещая их со своими основными 
должностными обязанностями.
6.Членами ревизионной комиссии не могут быть:

a) руководитель центрального органа публичной власти, члены правомочного органа власти и 
руководитель исполнительного органа власти административно-территориальной единицы/Исполкома 
Г агаузии;

b) лицо, имеющее общий трудовой стаж менее трех лет;
c) управляющий и главный бухгалтер государственного/муниципального предприятия;
d) члены административного совета того же предприятия, лица, не имеющие квалификации в 

области бухгалтерского учета, финансов, экономики и юриспруденции, или лица, назначенные 
членами не более четырех ревизионных комиссий государственных/муниципальных предприятий;

e) лицо, осужденное окончательным и не подлежащим обжалованию судебным решением за 
преступления в отношении имущества, коррупционные преступления в частном секторе, подпадающее 
под действие положения о несовместимости и ограничениях, предусмотренных статьями 16—21 
Закона о декларировании имущества и личных интересов № 133/2016, а также имеющее непогашенную 
судимость;

f) иные лица, если уставом предприятия ограничено их членство в составе ревизионной комиссии.
. Ревизионная комиссия назначается на срок до двух лет, и ее численный состав не может быть менее 

трех человек.
8. Председатель Ревизионной комиссии избирается Учредителем из числа утвержденных членов 
Ревизионной комиссии.
9. Секретарь Ревизионной комиссии избирается на первом заседании Ревизионной комиссии из числа 
членов Ревизионной комиссии.
10. Ревизионная комиссия муниципального Предприятия проводит полугодовую проверку его 
финансово-экономической деятельности.
11. Ревизионная комиссия муниципального Предприятия рассматривает письмо, направленное 
аудиторским обществом руководству.
12. Внеплановые проверки деятельности муниципального Предприятия осуществляются 
ревизионной комиссией по собственной инициативе, по требованию учредителя, управляющего или 
административного совета или по требованию органа исполнительной власти.



13. Управляющий муниципальным Предприятием в течение двух рабочих дней обязан 
обеспечить представление необходимых документов для проведения проверки.
14. По итогам проверки ревизионная комиссия составляет отчет, отражающий:

a) анализ финансово-экономических показателей и оценку возможности дальнейшего 
продолжения деятельности муниципального предприятия;

b) оценку финансово-экономических результатов муниципального предприятия исходя из 
динамики основных показателей (чистая прибыль, доходы от продаж и другие показатели, 
касающиеся конкретных условий деятельности соответствующего предприятия) по сравнению 
с таким же периодом прошлого года для установления административным советом 
конкретного предельного размера оплаты труда руководителя, подлежащего ограничению, на 
текущий год;

c) правильность проведения процедур закупки товаров, работ и услуг;
d) информацию о случаях нарушения законодательства, устава и внутренних положений 

муниципального предприятия, а также информацию о причиненных убытках;
e) информацию о мерах, принятых управляющим по устранению недостатков, выявленных 

в ходе аудиторской проверки;
f) рекомендации относительно результатов проверки;
g) обстоятельства, помешавшие проведению проверки.

15. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться при непосредственном участии 
членов или в заочной форме и считается правомочным, если в нем участвует не менее двух 
третей его членов.
16. Отчет подписывается всеми участвовавшими в проверке членами ревизионной 
комиссии. Члены ревизионной комиссии, несогласные с ее отчетом, в течение трех рабочих 
дней представляют отдельное мнение, которое прилагается к отчету.
17. Председатель ревизионной комиссии в течение трех рабочих дней представляет отчет 
ревизионной комиссии управляющему и председателю административного совета.
18. Члены ревизионной комиссии вправе участвовать с правом совещательного голоса в 
заседаниях административного совета.
19. За свою деятельность в качестве члена Ревизионной комиссии, члены Ревизионной 
комиссии получают ежемесячное вознаграждение (Приложение №1). Размер вознаграждения 
членам Ревизионной комиссии утверждается и пересматривается Учредителем и 
выплачивается из средств Предприятия.



Приложение №1
К Положению "Об Ревизионной

Комиссии МП "Апэ-Канал" г .Вулканешты

Оплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии МП "Апэ- 
канал" г.Вулканешты.

За свою деятельность в качестве члена Ревизионной комиссии , 
члены Ревизионной комиссии получают ежемесячное 
вознаграждение в следующем размере:

• Председатель Ревизионной комиссии
• Секретарь Ревизионной комиссии
• Член Ревизионной комиссии

2000-00 лей 
2000-00лей;

-1500-00 лей


